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Аннотация: в статье раскрывается понятие «отношение» в разнообраз-

ных контекстах, рассматриваются особенности детско–родительских отно-

шений и их специфика в разрезе многообразных видов межличностных отно-

шений. 

Этнография – наука, занимающаяся изучением культуры народов, не вхо-

дящих в круг ведения истории и доисторической археологии, т.е. главным об-

разом народов, которые наиболее сохранили черты первобытного строя. 

Детско–родительское отношение как вид межличностного отношения и 

подходы к его описанию в современной психологии. 

Психологическим ядром личности является индивидуально–оценочная си-

стема ее субъективно–оценочных, сознательно избираемых отношений к дей-

ствительности. В рамках психологической науки (В.Н. Мящев, А.А. Бодалев, 

М.И. Лисина, Ю.Б. Гиппенрейтер, Э. Фромм, Э. Берн и др.). Отечественная 

психология давно активно оперирует этим понятием, которое как проблема ис-

следований было выдвинуто А.Ф. Лазурским. Теоретический анализ разрабо-

танности данной проблемы на сегодняшний день показал, что понятие «отно-

шение» анализировалось в разнообразных контекстах. Л.С. Выготский выдви-

нул идею интериоризации отношений как обязательного момента развития 

личности ребенка; для Л.С. Рубинштейна отношение у ребенка к другому явля-

ется генетически более ранней формой, нежели отношение к себе; А.В. Петров-

ский вводит отношение в социально–психологический контекст как много-

уровневую систему межличностных связей, в концепции В.Н. Мясищева поня-
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тие «отношение» стало центральным и анализировались как система индивиду-

альных избирательных связей личности с различными сторонами объективной 

действительности, у А.Н. Леонтьева отношение–смысловая сфера сознания, 

направленность личности; Б.С. Братусь, опираясь на идеи Л.С. Рубинштейна, 

утверждает, что отношение–основная ткань, сердцевина человеческой жизни, 

которая одновременно является условием и критерием нормального развития 

человека, ведущего к обретению родовой человеческой сущности; В.Л. Хайкин 

в психологическом анализе деятельности и ее субъекта вводит понятие «актив-

ное отношение как выражение психической «работы» индивида, построения им 

определенного смыслового пространства субъекта и пространства его возмож-

ного действия; в работах К.А. Абульхановой–Славской, А.А. Бодалева это по-

нятие анализируется как проблема личностной опосредованности общения. Для 

М.И. Лисиной взаимоотношения, с одной стороны, один из продуктов деятель-

ности общения. В процессе общения все: и внешний отклик, и состояние, и по-

ведение, и приписываемые человеку цели и мотивы, – всегда вызывают отно-

шение, а его качество сказывается на качестве общения. Такая значимость вза-

имоотношений неоднократно показывалась в работах А.Р. Рузской, 

С.В. Корницкой и др. С другой стороны, отношение другого (или к другому) 

является источником коммуникативной деятельности, равно как источником 

всей сознательной жизни. М.И. Лисина вводит понятие «целостное отношение 

ребенка к себе» («эмоционально–ценностное отношение к себе» по В.В. Стали-

ну), т.е. самоотношение. 

Категория «отношение» имеет 2 основных свойства существования: пси-

хологическое пространство, характеризуемое протяженностью, структурно-

стью, расположением среди других объектов, и время, которое имеет скорость, 

ритм и темп. Таким образом, определенный вид отношения можно, во–первых, 

выделить среди других видов отношений (например, детско–родительские от-

ношения в структуре семейных отношений), во–вторых, выделить некоторые 

характеристики (основные свойства) или параметры отношения, позволяющие 

задать и измерять его пространство, в–третьих, выделить составляющие его 
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элементы, а также говорить о динамике протекания отношений (из прошлого в 

настоящее к будущему) с выделением определенных периодов в них.  

Детско–родительское отношение (далее в тексте ДРО) – один из видов 

человеческих отношений. Это система разнообразных чувств родителей по от-

ношению к ребенку, ребенка по отношению к родителю, особенностей их вос-

приятия, понимания и оценок друг друга, а также совокупность поведенческих 

откликов (целей, намерений и т. п.). 

Детско–родительские отношения отличаются от всех других видов меж-

личностных отношений и, в этом смысле, они достаточно специфичны. Е.О. 

Смирнова раскрывая специфику детско–родительских отношений, считает, что, 

во–первых, они характеризуются сильной эмоциональной значимостью как для 

ребенка, так и для родителя. Во–вторых, имеет место амбивалентность в отно-

шениях родителя и ребенка. Эта двойственность выражается, например, в том, 

что родитель должен, с одной стороны, уберечь ребенка от опасности, а с дру-

гой стороны, дать ребенку опыт самостоятельности во взаимодействиях с 

внешним миром. С одной стороны, родитель должен позаботиться о ребенке, а 

с другой–научить его заботиться о себе самому. На данную двойственность в 

отношениях указывает в своей эпигенетической концепции и Э. Эриксон, назы-

вая ее «двойственной интенцией», которая совмещает в себе чувственную забо-

ту о нуждах ребенка с чувством полного личного доверия к нему, и лишь сам 

ребенок устанавливает необходимый баланс между требованиями родителей и 

своей инициативой. А.С. Спиваковская пишет о внутренней конфликтности 

детско–родительских отношений (существенный кризис) взрослеющий ребенок 

стремиться к отделению от родителей, которые всячески пытаются его удер-

жать возле себя, при этом желая его развития и взросления. В третьих, особен-

ность родительского отношения заключается в постоянном его изменении с 

возрастом ребенка и неизбежном отделении ребенка от родителей. Те отноше-

ния, которые сложились в младенчестве, оказываются неприемлемыми для ре-

бенка трех лет и более. В отечественной психологии достаточно подробно раз-

работана проблема периодизации психического развития ребенка (T.С. Выгот-
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ский, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина и др.). Было показано, что возрастом изменя-

ется мировоззрение ребенка, тип его ведущей деятельности, отношения со 

взрослыми идругими людьми, а также отмечена важная роль кризисов развития 

как механизм изменения социальной ситуации развития ребенка, которые в 

первую очередь меняют именно родительское отношение к ребенку, выводя его 

на качественный уровень, дающий простор для дальнейшего развития ребенка. 

По мнению Л. Беньямина, отношения с родителями ребенок строит на ос-

нове двух основных стратегий: 1) стратегия «дополнительного поведения», где 

ребенок реагирует инициативой на предоставление самостоятельности, бег-

ством на преследование; 2) стратегия «защитного поведения», где ребенок в от-

вет на отвержение начинает вести себя так какбудто его любят, как бы пригла-

шая родителей изменить свое отношение к нему.  

Итак, детско–родительские отношения есть особый вид относительно не-

прерывных и длительных во времени межличностных отношений, характери-

зующийся «сильной эмоциональной значимостью как для ребенка, так и для 

родителя», «возрастной изменяемостью, балансом полярных позиций, потреб-

ностьюзаботиться и ответственностью, интегрирующий образы родителя и ре-

бенка», обуславливающий психическое развитие и социализацию ребенка. 

Г.П. Бочкарева, исходя из переживаний ребенка, приводит типы семей: 1) 

семьи с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где родители равнодуш-

ны, или ребенок испытывает грубость и неуважение со стороны взрослых, его 

воля авторитарно подавляется; 2) семьи, где нет эмоционального контакта, без-

различие к ребенку при внешнем сохранении «правильных» отношений; 3) се-

мьи с нездоровой нравственной атмосферой, где ребенку активно прививают 

нежелательные потребности и интересы, вынуждают к соучастию в аморальном 

образе жизни. Результатом использования семейно–биографического метода 

было выделение типов семейных отношений, в которых также прослеживается 

описание ДРО. Сочетание теплого эмоционального отношения к ребенку на ос-

нове постоянного созидания в ребенке уверенности в родительской любви с 

четко определенными правилами поведения обозначенной как гармонические 

4 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



Психолого–педагогические основы дошкольного образования 
 

отношения. Превалирование чувства ответственности над спонтанностью, от-

крытостью и искренностью отношений – во внешне «спокойной» семье. Из-

менчивые и непосредственные отношения с недостаточностью ответственности 

представленной в вулканической семье, зависимые отношения – в «семье – са-

натории», скрытое непринятие – в семье по типу «третий лишний», родитель-

ская любовь по типу «за что–то» – в «семье – крепость», родительская рассо-

гласованность в требованиях и оценках – в «семье – маскарад», гиперопека в 

семье с кумиром. 

История исследований вопроса взаимодействия ребенку и матери восходит 

к работам начала настоящего столетия. Как известно, классически психоанализ 

был первой теорией, где отношения между матерью и ребенком рассматрива-

лись в качестве главного фактора детского развития. Согласно 3. Фрейду и А. 

Фрейд, мать выступает для ребенка, с одной стороны, как первый и самый важ-

ный источник удовольствия, как первый объект либидо, а с другой как первый 

«законодатель» и «контролер». 3.Фрейд придавал значение отделению ребенка 

от родителей, утверждая, что отход ребенка от родителей должен быть неиз-

бежным для его дальнейшего благополучного социального взаимодействия и 

социального статуса. В отличие от 3. Фрейда, Э. Эриксон, рассматривая разви-

тие более широком контексте социальных отношений и той исторической ре-

альности, в которой формируется Я ребенка, смешает центр анализа с инстинк-

тивных лечения ребенка на его отношения с близкими взрослыми и устанавли-

ваемые чувства доверия, автономности и независимости от них. 

Семья оказывает очень большое влияние на формирование личности ре-

бенка. Психика ребенка очень уязвима, личностные качества только формиру-

ются, отношения с людьми становятся более тесными и разнообразными. Если 

до школы круг его общения замыкался родственниками и несколькими друзья-

ми на улице, то теперь этот круг значительно расширился, причем появились 

люди, которыми его объединяют общая деятельность – учебная деятельность. 

Именно в ней происходит процесс развития личности, ее социализация и само-

реализация. Это процессы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
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Воспитание в семье происходит в естественных условиях, дети не замеча-

ют преднамеренных воздействий родителей, которые используют жизненные 

ситуации, знают индивидуальные особенности и склонности ребенка. Семья 

играет большую роль в формировании нравственности ребенка, его гуманисти-

ческих чувств. Его нравственные качества, гуманизм, коллективизм, патрио-

тизм и отношение к окружающему миру во многом зависит от нравственного 

микроклимата, который существует в семье. Среди причин известного отстава-

ния семейного воспитания прежде всего следует отметить отсутствие в некото-

рых семьях нормальных бытовых условий, низкий культурный уровень части 

родителей, отрицательное влияние неблагоприятной семейной обстановки 

внутрисемейных отношений, пережитки устаревших обычаев традиций семей-

ного воспитания, частичное или полное само отстранение некоторых родителей 

от воспитания детей, тем более гуманистических черт характера, родительский 

эгоизм – преувеличенное представление способностях ребенка, его исключи-

тельности– который нередко приводит к ошибкам в определении его жизненно-

го пути, вместо коллективизма воспитывается индивидуализм; и, наконец, са-

мая распространенная причина– низкая педагогическая грамотность родителей, 

которая проявляется чаще всего в неумении правильно строить свои взаимоот-

ношения с детьми и взаимоотношения самих детей в семье. Моральный климат 

семьи, отношения родителей между собой и с детьми оказывают на детей неза-

менимое воспитательное воздействие. Таким образом, анализирую роль семьи, 

как фактор развития ребенка, мы видим, что семья является тем социальным 

институтом, той ячейкой общества, в которой происходит формирование всту-

пившего в жизнь человека, она становится тем первым домом, в котором чело-

век вырастает и получает первые жизненные уроки, в котором он получает 

поддержку и помощь, в котором учится любви к миру, к людям, у ребенка, со-

храняются на всю жизнь самые добрые и светлые воспоминания, согревающие 

его сердце и укрепляющие светлую волю в самые трудные моменты жизни. 
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